
  

   

  

 

 

 

 

Минфин России направляет проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в методику расчета ставок 

вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных 

из нефти» и пояснительную записку к нему и просит рассмотреть и согласовать 

их в возможно короткий срок. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Е.О. Костюкова  

(495) 645 13 13 доб. 2722 

        Министерство экономического  

        развития Российской Федерации  

 

        Министерство энергетики   

        Российской Федерации 

 

    Федеральная таможенная служба 



Проект  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» __________ 2022 г. № ___ 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в методику  

расчета ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории 

товаров, выработанных из нефти 

 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Пункт 2 методики расчета ставок вывозных таможенных пошлин на 

отдельные категории товаров, выработанных из нефти, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 276 «О 

расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 13, ст. 1577; 2014, № 2, ст. 140; № 

50, ст. 7066; 2015, № 1, ст. 227; № 49, ст. 6982; 2016, № 14, ст. 2005; 2017, № 47, ст. 

6979; 2018, № 17, ст. 2482; № 52, ст. 8264; 2020, № 52, ст. 8874) изложить в следующей 

редакции: 

«2. Ставка вывозной таможенной пошлины на отдельные категории товаров, 

выработанных из нефти, за исключением сжиженных углеводородных газов и 

товаров, предусмотренных пунктом 4 настоящей методики, рассчитывается по 

формуле: 

СтНП = К x Стнефть + n, 

где: 

К - расчетный коэффициент в отношении отдельных категорий товаров, 

выработанные из нефти, за исключением сжиженных углеводородных газов, 

определенный согласно приложению; 
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Стнефть - ставка вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, 

классифицируемую кодом 2709 00, за исключением газового конденсата, 

классифицируемого кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00 100 1, рассчитанная в соответствии 

с методикой расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2013 г. № 276; 

n – коэффициент, применяемый в отношении товаров, классифицируемых 

кодами ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 110 - 2710 12 250 9 (кроме 2710 12 210 0),                          

2710 12 900 2, 2710 12 900 8, 2710 19 110 0 - 2710 19 350 0 (кроме 2710 19 210 0 и 2710 

19 250 0), 2710 19 421 0 - 2710 19 480 0, 2710 20 110 0 - 2710 20 190 0, 2710 12 411 0 - 

2710 12 590 0, принимаемый с 1 января 2023 года равным 0 рублей за тонну при 

представлении декларантом при таможенном декларировании указанных товаров в 

соответствии с таможенной процедурой экспорта выданного ему действующего 

свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным 

бензином либо свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с 

бензолом, параксилолом или ортоксилолом, либо свидетельства о регистрации лица, 

совершающего операции по переработке средних дистиллятов, либо свидетельства о 

регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, либо 

свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана, 

либо свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке 

сжиженных углеводородных газов, и принимаемый равным 20 000 рублей за тонну 

при отсутствии указанного свидетельства. 

 Федеральной налоговой службой обеспечить направление в Федеральную 

таможенную службу с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия сведений о выдаче указанных в настоящем пункте 

свидетельств, а также сведений о приостановлении или прекращении их действия в 

течении одного рабочего дня со дня совершения таких действий.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

  

М.Мишустин 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в методику  

расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть» 
 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации                    

«О внесении изменений в методику расчета ставок вывозных таможенных 

пошлин на нефть» (далее – проект постановления) разработан в соответствии со 

статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1  

«О таможенном тарифе» и направлен на недопущение экспорта отдельных 

категорий нефтепродуктов, в отношении которых производителем был 

возмещен демпфер. 

С 2019 года в Российской Федерации введен акциз на нефтяное сырье, 

который направлен в том числе на стимулирование нефтеперерабатывающих 

заводов к повышению глубины нефтепереработки и выпуску качественных 

нефтепродуктов за счет применения повышенного вычета указанного акциза. 

Одним из компонентов такого вычета является так называемая демпфирующая 

надбавка, введенная с целью обеспечить стабильность ценообразования на 

рынке моторного топлива в Российской Федерации вне зависимости от 

колебаний мировых цен на топливо.  

Так, посредством демпфера производители топлива получают из 

федерального бюджета частичную компенсации разницы между приведенной 

мировой ценой на автомобильный бензин АИ-92 класса 5 (дизельное топливо 

класса 5) и условным значением средней цены реализации соответствующего 

моторного топлива в Российской Федерации. При этом объем топлива, в 

отношении которого применяется демпфер, должен быть реализован 

производителем в Российской Федерации. 

В период высоких мировых цен на моторное топливо размер демпфера 

возрастает, и недобросовестные участники рынка получают возможность за 

счет низких внутрироссийских цен на моторное топливо, в отношении которого 

производителем был возмещен демпфер, получить дополнительную и 

необоснованную экономическую выгоду, реализовав моторное топливо, 

приобретенное на внутреннем рынке, на экспорт по высоким мировым ценам. 

Данные действия наносят прямой ущерб федеральному бюджету Российской 

Федерации и оказывают негативное влияние на обеспечение внутреннего рынка 

моторным топливом. 

С целью ограничить указанное негативное влияние на российскую 

экономику проектом постановления предполагается установление 

надбавочного коэффициента к формуле расчета ставок вывозных таможенных 

пошлин в отношении прямогонных бензинов (кроме уайт-спиритов), средних 

дистиллятов (кроме топлива для реактивных двигателей), дизельного топлива и 

бензинов товарных в размере 20000 рублей за тонну при отсутствии у 

экспортера свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с 
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прямогонным бензином либо свидетельства о регистрации лица, совершающего 

операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, либо свидетельства о 

регистрации лица, совершающего операции по переработке средних 

дистиллятов, либо свидетельства о регистрации лица, совершающего операции 

по переработке нефтяного сырья, либо свидетельства о регистрации лица, 

совершающего операции по переработке этана, либо свидетельства о 

регистрации лица, совершающего операции по переработке сжиженных 

углеводородных газов. 

Принятие проекта постановления позволит не допустить экспорт 

обозначенных категорий нефтепродуктов в случае, если их производителю уже 

был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке. 
Проект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации и не повлияет на достижение целей государственных 

программ Российской Федерации. 

В проекте отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 

продукции, иных форм оценки и экспертизы.   

Принятие проекта не повлечет изменения расходной части федерального 

бюджета, и не окажет влияния на его доходную часть, а также не вызовет 

негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.   




